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СОДЕРЖАНИЕ:

• Информационные технологии как средство организации информационно-образовательной среды
школы. 

• Интернет-портал «Дневник.ру». 

• Система «БАРС.Образование-Электронная Школа» 

• Работа с порталом Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. Сервисы для
планирования встреч, событий и дел. 

• Облачные хранилища данных. 

• Совместное ведение документов, приложения для администрирования опросов. 

• Технические средства работы с ЦОР. Электронный флипчарт. 
• Функциональные возможности площадок для организации вебинаров.

• Информационные технологии в организации оценки качества знаний обучающихся.

• Программы для создания тестов. Тест: определение и классификация. 

• Функции тестирования как формы контроля знаний.

• Виды тестов. Структура тестов. Требования к составлению тестовых заданий. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
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Цифровая образовательная среда
образовательной организации должна обеспечивать:

информационно-методическую поддержку образовательного процесса

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 
том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса

мониторинг здоровья обучающихся

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации
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Цифровая образовательная среда
образовательной организации должна обеспечивать:

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 
том числе, в рамках дистанционного образования

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 
образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся)
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Дневник.ру - интернет-портал, объединяющий возможности электронного 
документооборота в сфере образования с инструментами социального сетевого 

взаимодействия между участниками образовательного процесса. 
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Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком регистрации 
образовательных учреждений и пользователей. 

В системе учтены все требования безопасности и федерального закона 
№152 «О персональных данных», а для работы в ней потребуется 

только компьютер с доступом в Интернет. 

Дневник.ру - это:

• круглосуточный доступ к оценкам, расписанию 
и домашним заданиям

• защищённая социальная сеть для эффективного 
общения

• электронное обучение
• полезные и удобные сервисы и приложения
• автоматизация зачисления в образовательные 

организации
• содействие в реализации государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в 
электронном виде

• региональная и федеральная статистика и отчеты 

https://help.dnevnik.ru/hc/ru
https://help.dnevnik.ru/hc/ru
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Система «БАРС.Образование-Электронная Школа» повышает контроль качества образовательного процесса и 
обеспечивает его открытость для граждан. 

В процессе обучения обеспечивается взаимодействие учителей, учащихся и родителей. Каждое учреждение имеет 
доступ через web-интерфейс и получает персональную страницу.

• Позволяет оказывать в электронном виде услуги:
• Предоставление информации об организации бесплатного и общедоступного образования.
• Предоставление информации о порядке проведения ЕГЭ и ГИА.
• Зачисление в образовательное учреждение.
• Предоставление информации о результатах сданных экзаменов и зачислении 

в образовательное учреждение.
• Ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
• Предоставление информации об образовательных программах.

https://ciur.ru/izh/s48_izh/pages/esh_bars.rukovodstvo.polzovatelya.pdf
https://ciur.ru/izh/s48_izh/pages/esh_bars.rukovodstvo.polzovatelya.pdf
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Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 

Проект «Информатизация системы образования»

Ресурсы федеральных образовательных порталов предназначены для некоммерческого 
использования в системе образования Российской Федерации, они бесплатны для всех школ, 
учителей, учеников.

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Каталог ЭОР для учителей-предметников. http://window.edu.ru

http://window.edu.ru/
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ЯНДЕКС .КАЛЕНДАРЬ —
ЭТО СЕРВИС ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЛ
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ :  
ОТ РЕГУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО
СРОЧНЫХ ВСТРЕЧ

Возможности сервиса:

o Планирование дел, приоритеты.
o Календарь событий, с указанием времени и напоминаниями.
o Напоминания на почту, всплывающим окном или в виде SMS.
o Списки дел, связанные темой, с привязкой к датам и событиям.
o Совместная работа с другими пользователями.
o Синхронизация Яндекс.Календаря на мобильном телефоне или на ПК.
o Интеграция с Яндекс.Картами, Яндекс.Почтой.
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О Т К Р Ы Т Ь  К А Л Е Н Д А Р Ь
Ч Т О Б Ы  О Т К Р Ы Т Ь  К А Л Е Н Д А Р Ь ,  П Е Р Е Й Д И Т Е  П О  
С С Ы Л К Е C A L E N D A R . Y A N D E X . R U

В В Е Д И Т Е  В А Ш  Л О Г И Н  И  П А Р О Л Ь  Н А  Я Н Д Е К С Е  И  
Н А Ж М И Т Е  К Н О П К У В О Й Т И

https://calendar.yandex.ru/
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Совместная работа

Чтобы использовать календарь не только 

для личных нужд, но и для работы, нужно включить 

функцию группового доступа. 

Так ваш календарь смогут увидеть сразу несколько 

человек
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Google календарь
-

Классический и понятный сервис для 
планирования встреч, событий и дел. 

Позволяет не только назначать дату и 
место встречи, но и приглашать 

участников по электронной почте. 
Напоминания о событии приходят, в 

зависимости от настройки, по почте и в 
виде уведомлений

Основные характеристики сервиса:

•Обмен календарей.
•Синхронизация с устройствами на базе Android и iOS.
•Обмен графиков между группами.
•Режимы работы: еженедельный, ежемесячный и повестка дня.

Открыть Google Календарь

https://calendar.google.com/
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Календарь доступен на любом устройстве с доступом к интернету.
Есть возможность создавать несколько календарей и пользоваться ими совместно

Открыть Google Календарь

https://calendar.google.com/
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Google Документы

Этот сервис мало в чем уступает MS Word по своей 
функциональности. С его помощью создаются текстовые 
документы, таблицы, презентации и формы.

https://www.likeni.ru/upload/medialibrary/22f/Google ejfnelvyimrwxlifda.png
https://www.likeni.ru/upload/medialibrary/22f/Google ejfnelvyimrwxlifda.png
https://www.google.ru/docs/about/
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Google Диск — это сервис хранения, редактирования и
синхронизации файлов, разработанный компанией Google.

Ваши видео, фотографии и документы никогда не 
потеряются и всегда будут доступны вам с телефона, 

планшета или компьютера. 

Кроме того, вы можете разрешить другим пользователям
просматривать, редактировать или комментировать ваши
файлы и папки.

Справка о Google диск

https://www.likeni.ru/upload/medialibrary/8dc/Google dfrviazf.jpg
https://www.likeni.ru/upload/medialibrary/8dc/Google dfrviazf.jpg
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Яндекс.Диск — облачный сервис, принадлежащий 
компании Яндекс, позволяющий пользователям хранить 
свои данные на серверах в «облаке» и передавать их 
другим пользователям в Интернете. 

Работа построена на синхронизации данных между 
различными устройствами.

Доступно в Google Play и в App Store: disk.yandex.ru/download/#mobile

https://www.youtube.com/redirect?v=ygXQbiotTb8&redir_token=k4po9SglWqhT1ZDI7oE1af33-MN8MTU4NDU0MDk1N0AxNTg0NDU0NTU3&event=video_description&q=https://disk.yandex.ru/download/#mobile
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

19

дистанционное обучение;

возможность применения облачного сервиса в 
качестве накопителя информации;

использование облака как посредника между 
домашним и рабочим компьютером 

преподавателя (обучающегося);

применение облачного пространства как среды 
разработки полноценных документов Word, Excel, 

PowerPoint или OneNote с возможностью 
последующего открытия и редактирования на 

любых устройствах, подключённых к глобальной 
сети.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

фиксированный объём для безвозмездного 
пользования;

поддержка современных мобильных ОС (Android, 
iOS и Windows Phone) ;

онлайн-доступ к данным из любой точки мира с 
помощью технического устройства, офлайн-доступ к 
документам без подключения к сети Интернет;

синхронизация файлов и папок между мобильными 
устройствами (смартфоны, планшеты), ноутбуками 
и персональными компьютерами;

хранение данных любой природы, создание и 
редактирование документов в офисных 
приложениях с возможностью бесплатного 
совместного доступа к ним.
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Удобный сервис для осуществления опросов от компании Google

• Подходит для стационарных компьютеров и мобильных устройств. 
• Помогает в формировании опроса, его корректировке, результат 

автоматически подсчитываются и анализируются. 
• В форму опросника можно добавить видео, подобрать логотип или 

фотографию под тему опроса. 
• Вся полученная информация систематизируется.
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Как использовать Google Формы
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

ШКОЛЫ
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Как изменялись носители, на которых распространялись ЦОР

Цифровой образовательный ресурс –

совокупность учебных материалов информационного и/или практического, и/или контрольного 

назначения как минимум по одной теме предмета при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, представленных в электронно-цифровой форме.
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ЦОР - образовательный ресурс  представляет собой законченный 
интерактивный мультимедиа продукт, направленный на достижение 
дидактической цели или на решение определенных учебных задач.

Главное качество ЦОР, отличающее его от других ИОР и ЭОР, заключается в интерактивном 
характере. ЦОР предусматривает активное участие обучающегося в процессе использования 
ресурса.

Информационные 
образовательные 

ресурсы (ИОР)

Электронные 
образовательные 

ресурсы (ЭОР)

Цифровые 
образовательные 

ресурсы (ЦОР)
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Требования к современным ЦОР

 соответствовать содержанию действующего ФГОС

 ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать высокую интерактивность и 

мультимедийность обучения; 

 организовывать виды учебной деятельности; 

 обеспечивать использование самостоятельной - индивидуальной и групповой работы; 

 основываться на достоверных материалах; 

 превышать по объему соответствующие разделы учебника;

 полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах; 

 иметь удобный интерфейс и средства навигации. 
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Функции ЦОР для педагога Функции ЦОР для учащихся

Организация и проведение индивидуальной, 
исследовательской, творческой работы учащихся на уроке; 

Помощь при подготовке домашних заданий; 

Повышение учебных интересов; 

Автоматизированный  самоконтроль; 

Помощь  в организации обучения в удобном темпе и на 
выбранном учеником уровне усвоения материала; 

Большая база объектов для подготовки выступлений, 
докладов, рефератов, презентаций.

 демонстрация цифровых объектов; 

 использование виртуальных лабораторий и 

интерактивных моделей учебного 

комплекта в режиме фронтальных 

лабораторных работ; 

 компьютерное тестирование; 

 возможность оперативного получения 

дополнительной информации; 

 развитие творческого потенциала 

учащихся.
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Контент – что это такое?
Это любая информация – «начинка» веб-ресурса, которой посетитель может воспользоваться для 
своих личных целей.

Виды 
контента:

Полезный

Развлекательный

Новостной

Пользовательский

Коммерческий

Репутационный

Интерактивный
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Электронный флипчарт.
Это новое слово в интерактивном образовании и эффективной совместной работе. Устройство подойдет как 
детям так и взрослым и незаменимо при удаленном обучении.

Больше не нужно переписывать, фотографировать или запоминать всё, что на нем написано. Даже не обязательно 
находиться с маркерной доской в одном помещении, чтобы видеть записи.
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Бесплатное приложение SMART kapp соединяет ваше мобильное устройство с 

цифровыми досками, интерактивными дисплеями. 

Одно приложение позволяет вам делиться тем, что вы пишете, стираете и записываете в 

режиме реального времени с кем угодно, в любой точке мира. 

Сохраните ваши заметки в любое время. Делитесь записями! 
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Сканеры QR-кодов
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Вебинар, что это?

Вебинары, онлайн-семинары, веб-конференции — это удобный способ проводить обучение, тренинги и т.д.
То есть любые онлайн-встречи для большого количества участников.

Главной особенностью вебинаров является интерактивность. Например, возможность обсуждать, отправлять, 
получать информацию в режиме реального времени.

Во время вебинара можно запускать опросы, приглашать других участников к микрофону. А самое главное —
выступать, показывать презентацию и экран, общаться в чате.

•выступление одного или нескольких ведущих;
•возможность загрузки и просмотра презентаций и видео;

•текстовый чат;
•электронная доска;

•опросы и голосования;
•демонстрация экрана рабочего стола докладчика;

•запись трансляции для дальнейшего просмотра.

Возможности вебинаров
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https://virtualroom.ru/mvr_user_guide.pdf

https://virtualroom.ru/mvr_user_guide.pdf
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MyOwnConference – сервис проведения вебинаров, онлайн конференций, онлайн презентаций, 
совещаний и т.п. Данный ресурс позволяет организовать надежное бесперебойное общение с 

аудиторией вплоть до 1000 человек!

https://myownconference.ru/
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Возможности сервиса MyOwnConference 
myownconference.ru

• До 10 ведущих в рамках одного вебинара
• Онлайн чат для обмена быстрыми сообщениями
• Демонстрация документов, видео, рабочего стола своего ПК
• Статистика активности слушателей
• Запись вебинара в файл
• Брендирование – размещение в интерфейсе логотипа или баннера своей компании

Участвовать в вебинаре на смартфонах и планшетах можно прямо из браузера, не устанавливая 
дополнительные приложения.

Слушать вебинар, просматривать презентацию, общаться в чате можно по дороге на работу или 
в командировке.
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Возможности сервиса MyOwnConference
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Возможности сервиса MyOwnConference
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Тестирование как форма контроля результативности обучения.

Тесты являются наиболее эффективной и объективной формой оценивания 
знаний, умений и навыков, позволяющей выявлять не только уровень учебных 
достижений, но и структуру знаний, степень ее отклонения от нормы по 
профилю ответов учащихся на тестовые задания.

Виды тестовых заданий:

1. Задания с выбором ответов:

задания с выбором одного правильного ответа.

задания с выбором нескольких правильных ответов

задания с выбором одного неправильного ответа.

2. Задания на установление соответствия.

3. Задания с открытым ответом.
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Тестирование является более качественным и объективным способом оценивания, 
его объективность достигается путём стандартизации процедуры проведения, проверки 
показателей качества заданий и тестов целиком.

Тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия, как в 
процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм 
преподавателя. 

Тесты это более объёмный инструмент, поскольку тестирование может включать в себя задания 
по всем темам курса, в то время как на устный экзамен обычно выносится 2-4 темы, а на 
письменный — 3-5. Это позволяет выявить знания учащегося по всему курсу, исключив элемент 
случайности при вытаскивании билета. При помощи тестирования можно установить уровень 
знаний учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам.

Тестирование — это более мягкий инструмент, они ставят всех учащихся в равные условия, 
используя единую процедуру и единые критерии оценки, что приводит к снижению 
предэкзаменационных нервных напряжений.

Плюсы использования тестов в образовании
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Разработка качественного тестового инструментария — длительный, трудоемкий и 
дорогостоящий процесс. Стандартные наборы тестов для большинства дисциплин ещё не 
разработаны, а разработанные обычно имеют очень низкое качество.

Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают в себя 
информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить о 
причинах этих пробелов.

Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни знаний, связанные с 
творчеством, то есть вероятностные, абстрактные и методологические знания.

Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. Учащийся при тестировании, в 
отличие от устного или письменного экзамена, не имеет достаточно времени для сколько-
нибудь глубокого анализа темы.

Минусы использования тестов в образовании
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Преимущества Google форм:

1. Можно проходить тестирование онлайн, просто перейдя по ссылке.
2. Созданные тесты можно встраивать в блог или на сайт, отправлять по электронной почте.
3. Имеется набор тем для оформления теста.
4. Можно собрать определенную статистику по ответам слушателей.
5. Дают возможность совместного доступа для редактирования теста.
6. Доступна индивидуальная настройка — показ вопросов на основе ответов пользователей.
7. Интуитивно понятный интерфейс, возможность копировать вопросы из текстового редактора.
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MyTestXPro — это система программ для создания и проведения 
компьютерного тестирования знаний, сбора и анализа результатов.

С помощью программы MyTestXPro возможна организация и проведение тестирования,
экзаменов в любых образовательных учреждениях (вузы, колледжи, школы) как с целью
выявить уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так и с обучающими целями.
Предприятия и организации могут осуществлять аттестацию и сертификацию своих
сотрудников.

При невозможности провести компьютерное тестирование из 
электронного теста можно быстро сформировать и 

распечатать «бумажный тест» 

http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_MyTestXPro
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Ласточкин А.В.
старший преподаватель кафедры

информационно-технологического образования
ГАУДПО ЛО «ИРО»


